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(57) Способ включает этапы: i) перемещения зажимного устройства (1) к позиции А (6) складирования;
ii) зажима сверху первого бортового крыла (3), складированного в стопе, посредством зажимного
устройства (1), причем в случае, если один или более разделителей (2) находятся вверху, зажим
выполняют посредством ввода захватов зажимного устройства (1) в вертикальном направлении
через радиальные отверстия (2.1) разделителей (2); iii) перемещения зажимного устройства (1)
вместе с зажатыми бортовыми крыльями (3) и любыми разделителями (2), расположенными на
бортовых крыльях (3), к позиции В (8) перегрузки и разжима бортовых крыльев (3) при их
размещении на подвижном устройстве, при этом в случае, если один или более разделителей (2)
установлены на перемещенном бортовом крыле (3), самый нижний разделитель (2) зажимают; iv)
перемещения зажимного устройства (1) вместе с разделителем (2) или разделителями (2) к позиции
А складирования и разжима разделителей (2) при их размещении на поддоне; v) повторения
этапов ii)-iv) до тех пор, пока число разделителей, переносимых зажимным устройством (1) на
этапе iii, не достигнет числа N, где N представляет собой число от 2 до 8, предпочтительно
4; vi) перемещения зажимного устройства (1) вместе с N разделителями (2) к позиции С (7)
сбора и разжима разделителей (2) при их размещении на поддоне для разделителей (2); vii)
циклического повторения этапов i)-vi). Настоящее изобретение также относится к оборудованию
и реализации данного способа, а также к разделителю, предназначенному для использования в
данном оборудовании.


























































	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings
	Search Report

